
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

от   №  

г. Оха               
 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное 

согласование предоставления 

земельного участка», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 24.05.2021 № 316 

 

В соответствии с частью 1 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» в соответствие с нормами 

действующего федерального законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской  округ «Охинский»  от  24.05.2021  

№ 316, следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 4 пункта 1.2.1 изложить в следующей редакции: 



«4) в целях получения в безвозмездное пользование: 

- земельного участка, необходимого для осуществления своих 

полномочий или осуществления своей деятельности, – государственные и 

муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные); казенные 

предприятия; центры исторического наследия президентов Российской 

Федерации, прекративших исполнение своих полномочий; 

- земельных участков в виде служебных наделов на срок трудового 

договора, заключенного между работником и организацией – работник 

организации в случаях, указанных в пункте 2 статьи 24 Земельного Кодекса 

Российской Федерации; 

- земельного участка на срок до десяти лет для размещения зданий, 

сооружений религиозного или благотворительного назначения – религиозная 

организация; 

- земельных участков, на которых расположены принадлежащие 

религиозным организациям на праве безвозмездного пользования здания, 

сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения 

– эта религиозная организация; 

- земельного участка для строительства или реконструкции объектов 

недвижимости, осуществляемых полностью за счет средств федерального 

бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств 

местного бюджета, на срок исполнения этих договоров – лица, с которыми в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые 

договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, 

осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств 

бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета; 

- некоммерческим организациям для осуществления строительства и 

(или) реконструкции объектов капитального строительства на таких 

земельных участках полностью за счет средств, полученных в качестве 



субсидии из федерального бюджета, на срок строительства и (или) 

реконструкции данных объектов капитального строительства; 

- земельного участка на срок не более чем шесть лет для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом 

субъекта Российской Федерации – этот гражданин; 

- земельного участка на срок не более чем шесть лет для 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта 

Российской Федерации, – граждане, которые работают по основному месту 

работы в таких муниципальных образованиях по специальностям, 

установленным законом субъекта Российской Федерации; 

- земельного участка, на котором находится служебное жилое 

помещение в виде жилого дома, предоставленное гражданину, на срок права 

пользования таким жилым помещением – этот гражданин; 

- лесного участка на срок не более чем пять лет в целях осуществления 

сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для 

собственных нужд – гражданин, испрашивающий земельный участок в целях 

осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе 

пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках; 

- земельных участков, включенных в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет – граждане 

и юридические лица, испрашивающие земельный участок для 

сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного 

использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, 

если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 



участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд; 

- земельного участка, предназначенного для ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, на срок не более чем 

пять лет – садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества; 

- земельного участка, предназначенного для жилищного строительства в 

случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами, – 

некоммерческая организация, созданная гражданами, в целях жилищного 

строительства; 

- земельного участка, расположенного в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения 

зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития 

традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, на срок не более чем десять лет –лица, относящимся 

к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, и их общинам; 

- земельного участка, необходимого для выполнения работ или оказания 

услуг, предусмотренных государственным контрактом, заключенным в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе» или Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на срок 

исполнения указанного контракта - лицо, с которыми в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе», Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены 

государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществляемых 



полностью за счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих 

работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка; 

- земельных участков в целях жилищного строительства на период 

осуществления данного строительства – некоммерческая организация, 

предусмотренная законом субъекта Российской Федерации и созданным 

субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для 

обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства 

указанных жилых помещений; 

- земельного участка, взамен изъятого земельного участка на срок, 

установленный настоящим пунктом в зависимости от основания 

возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный 

участок – лицо, право безвозмездного пользования которого на земельный 

участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

прекращено в связи с изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд; 

- земельного участка в случае и в порядке, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 

развитию жилищного строительства» – лица в случае и в порядке, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О 

содействии развитию жилищного строительства»; 

-  земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным 

законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне 

Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" – этому гражданину; 



- земельного участка в соответствии с Федеральным законом «Об 

особенностях реорганизации федерального государственного унитарного 

предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества 

«Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» – акционерное общество «Почта России» в 

соответствии с Федеральным законом «Об особенностях реорганизации 

федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», 

основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- земельного участка для обеспечения выполнения инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, включенных в программу деятельности указанной публично-

правовой компании на текущий год и плановый период в соответствии с 

Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в 

сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» - публично-правовой компании «Единый 

заказчик в сфере строительства»; 

- публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - 

участников долевого строительства" для осуществления функций и 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года 

N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - 

участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", если завершение строительства объектов 

незавершенного строительства (строительство объектов капитального 

строительства) на земельном участке, переданном (который может быть 

передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)", невозможно в связи с наличием 



ограничений, установленных земельным и иным законодательством 

Российской Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений 

федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 

уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» М.А. Земцову. 

 

 

Глава муниципального образования          

городской округ «Охинский»  Е.Н. Михлик 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.adm-okha.ru/

